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ВВЕДЕНИЕ

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. 

Происходит переход от обучения как преподнесения системы знаний к 

активной деятельности над заданиями (проблемами) с целью выработки 

определенных решений; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, а также переход к активному участию последних в 

выборе содержания и методов обучения.

Инновационная практика требует непрерывного обновления 

содержания образования, и, в частности, ее процессуальной стороны, 

разработки новых средств, методов, способов, приемов обучения 

мышлению школьников, а также предполагает готовность учителей к 

повышению теоретико-практического уровня.

К сожалению, в современном образовании назрели противоречия 

между необходимостью массового внедрения информационно

коммуникационных технологий и отсутствием этой массовости в реальной 

практике по причине некомпетентности самого учителя применения 

информационных технологий в образовании. Необходимо найти такой 

инструментарий, который вывел бы учебный процесс на качественно 

новую основу. Одним из инструментарием являются информационные 

технологии, которые будут способствовать формированию универсальных

учебных действий у обучающихся.
Проблема исследования состоит в противоречии между 

индивидуальными потребностями школьников в творческой 

самореализации и недостаточной методической разработкой необходимого 

содержания и организации информационно-коммуникационных 

технологий.
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Цель проекта: выявить, обосновать и экспериментально проверить 

содержание и организацию формирования информационной 

компетентности педагога.

Предмет проекта: содержание, организационные формы, технологии 

развития информационной компетентности.

Гипотеза: повышение качества образования в инновационном 

заведении будет успешным, если формировать универсальные учебные 

действия обучающихся; разработать формы, методы и приемы 

совершенствования информационно-коммуникационной компетенции 

педагогов гимназии.

Цель, предмет и выдвинутая гипотеза определили необходимость 

решения следующих задач:

1. Изучить и проанализировать научно-методическую литературу и 

педагогическую практику в рамках исследуемой проблемы.

2. Разработать модель формирования информационной компетенции 

педагога в условиях информатизации образования.

3. Выявить компоненты методического обеспеченйя для организации 

формирования информационной компетенции педагога.

4. Опираясь на результаты педагогического эксперимента, разработать 

научно-практические рекомендации по проектированию и реализации 

индивидуальной деятельности педагога по вопросу формирования 

информационной компетенции педагога.

Идея проекта: формирование информационной компетентности 

педагога, обусловленное современной актуализацией процессов 

информатизации в системе образования.

Проект является исследовательским и длительным.

В ходе проекта используются методы: анализ психологических, 

педагогических и методических исследований, материалов печати, 

электронных журналов сети Интернет; моделирование; анкетирование 

учеников и педагогов с целью анализа внедрения ИКТ в учебный процесс; 

сравнение и обобщение достигнутых результатов педагогов и



обучающихся; поисковый эксперимент по разработке и применению 

информационных технологий в обучении.

Продуктом проекта является методические рекомендации по 

внедрению информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс.

Участники проекта -  преподавательский состав.

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

1. Предпроектная подготовка

Одним из основных направлений работы является информатизация 

образовательного процесса, как обновление содержания образовательного 

пространства и внедрение инновационных технологий в учебно

воспитательный процесс, формирование условий для создания целостного 

информационного пространства, позитивно работающего как на педагогов, 

так и на учащихся и их родителей.

Определена одна из важнейших задач - формирование 

информационной компетентности учителя.

Анализ педагогической деятельности учителя позволил выделить 

уровни формирования информационной компетентности: потребителя 

информации; пользователя компьютером; знания характеристик 

оборудования; предметно-специфических задач на основе творческого, 

межпредметного подхода.

Основными педагогическими условиями, влияющими на 

формирование информационной компетентности педагога являются: 

создание профессионально ориентированных задач, педагогических 

ситуаций на уроке, создающих мотивацию овладения информационными 

технологиями; обучение с помощью наглядных моделей, средств 

мультимедиа, Интернет-ресурсов, стимулирующих процесс формирования 

ИК; выполнение творческих проектов с учетом учебной специализации 

педагогов с использованием информационных технологий.
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Основными элементами процесса формирования информационной 

компетентности являются умение применять информационные технологии 

для демонстрации печатных и графических документов, демонстрации 

аудио- и видеоматериалов на уроке, создавать презентации; 

систематизировать и обрабатывать данные с помощью таблиц, 

технологических карт, строить сравнительные таблицы и выявлять 

закономерности с помощью компьютера, моделировать процессы, 

использовать компьютерное тестирование, использовать сеть Интернет для 

решения педагогических вопросов, сбора информации, участия в 

телеконференциях, доступа к научным, педагогическим, методическим 

данным. Перечисленные элементы можно назвать компетенциями. Под 

компетенциями понимают совокупность взаимозависимых качеств 

личности (знание, умение, навыки, способы деятельности), необходимых 

для качественной производительной деятельности. Компетентность - 

владение компетенциями.

2. Организация деятельности

Системное, целостное представление об информационной 

компетентности, выделение ее структуры, обоснование критериев, уровней 

ее сформированности, позволяет целенаправленно и эффективно 

организовать учебный процесс в рамках образовательной деятельности, 

повысить уровень предметно-специальных знаний, принимать 

эффективные решения в учебной работе, целенаправленно и системно 

развивать ученика.

Для определения уровня, характеризующего информационную 

компетентность педагога, выбраны индикаторы С.П. Капицы: понимание 

принципов работы основных компьютерных приложений, способы 

хранения и обработки информации; осведомленность в своей сфере 

деятельности, основанная на использовании Интернета и электронных 

способов передачи информации, понимание разницы между реальным и 

виртуальным миром; базовое понимание надежности и достоверности
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получаемой информации и уважение к этическим принципам при 

интерактивном использовании информационных и коммуникационных 

технологий; навыки и знания по информационной культуре; 

профессионально-прикладные навыки; творческо-рефлексивная 

способность использования ИКТ.

Составляющие индикаторов информационной компетентности 

представлены в таблице в приложении №1. Кроме * выделенных 

индикаторов для оценки уровня информационной компетентности 

определены и охарактеризованы уровневые градации, описаны критерии 

их оценки (приложение №2).

Предложена модель поэтапного формирования информационной 

компетентности преподавателя (приложение №3). Модель включает в себя 

6 этапов. Каждый этап характеризуется уровнем информационной 

компетентности.

3. Этапы реализации проекта

I этап (2020 г.) -  подготовительный: определение основных 

направлений и исходных положений исследования, понятийный и научный 

аппарат исследования, проведение анализа и систематизация собранного 

материала по проблеме исследования, изучение современного состояния 

вопроса по формированию информационной компетентности, уточнение 

понятия «информационная компетентность», «компьютерная 

грамотность», определение уровней информационной компетентности 

учителей, разработка программы опытно-экспериментальной работы. 

Проведение семинаров позволило обобщить первоначальный опыт 

использования информационных технологий в обучении, повысить 

квалификацию педагогов. При участии в дистанционных олимпиадах 

отрабатываются навыки работы с сетью Интернет.

II этап (2020-2021) -  организационный: разработка методики 

формирования информационной компетентности учителя, разработка и
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проведение интегрированных уроков с применением ИКТ, обобщение 

опыта учителей на семинарах.

III этап (2021-2022 г.г.) -  прогностический: уточнение 

теоретических положений исследования, анализ, оценка и обобщение 

результатов опытно-экспериментальной работы, корректировка выводов, 

оформление результатов исследования. Оборудование новых 

компьютерных классов, создание компьютерного кабинета для работы 

ресурсного центра, оснащение компьютерной техникой кабинетов, участие 

в районных и краевых семинарах, участие учителей в конкурсах 

различного уровня, обеспечивают свободный доступ педагогов к значимой 

информации с помощью электронных средств хранения, обработки и 

передачи информации.

IV Рефлексивный этап (2022 г.) . Предусмотрена работа по 

реализации электронного образования: формирование ИК-компетентности 

учителей с целью достижения ими профессионально -  методического, 

профессионально-сетевого, профессионально -  творческого уровней, 

оценка и обобщение результатов опытно-экспериментальной работы, 

ведение электронного журнала, участие учителей и обучающихся в 

дистанционных конкурсах и фестивалях, курсах, общероссийском проекте 

«Школа цифрового века», обобщение опыта использования ИКТ в учебной 

деятельности через участие в мастер-классах, педагогических проектах, 

семинарах и научно-практических конференциях.

II. Ожидаемые результаты:

• повышение качества образования;

• развитие потребности учителей в применении информационных 

технологий;

• повышение уровня профессионального мастерства учителей;

• создание банка инновационных, педагогических разработок;
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• стремление обучающихся к самосовершенствованию и 

саморазвитию;

• формирование у обучающихся универсальных учебных действий;

• развитие интеллектуального и творческого потенциала личности 

обучающихся и учителей гимназии.

III. Материально-техническое оснащение, информационное 
обеспечение

Одним из способов повышения качества обучения является 

использование на уроках мультимедийного оборудования. Компьютерное 

оборудование установлено в учебных кабинетах начального, среднего и 

старшего звеньев, администрации учреждения. В кабинетах истории и 

английского языка установлены интерактивные доски. Для организации 

учебной деятельности учителя-предметники используют электронные 

пособия и ресурсы Интернет. Компьютеры в кабинетах информатики 

объединены в локальную сеть, подключены к сети Интернет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе теоретических положений и полученных в ходе 

исследования данных опытно-экспериментальной работы, сделаны 

следующие выводы: определены индикаторы и уровни сформированности 

информационно-коммуникационной компетентности учителя, построена 

модель формирования информационно-коммуникационной

компетентности учителя; предложена методика формирования 

информационной компетентности учителя, доказано влияние 

разработанной методики на повышение профессионального уровня 

учителей, повышения качества образования обучающихся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение № 1
Составляющие индикаторов информационной компетентности_____

Индикаторы ИК Составляющие индикаторов ИК
1. Навыки и знания 

ПК, применения 
программных 
продуктов

умения и навыки работы на персональном 
компьютере; использование операционных систем, 
утилит, надстроек и операционных оболочек; 
понимание принципов работы основных 
компьютерных приложений, включая текстовый 
процессор и электронную таблицу, способы 
хранения и обработки информации; умения и 
навыки работы с простейшими графическими 
редакторами (Paint)

2. Навыки и знания 
Интернет, 
мультимедийных 
технологий

работа в глобальной сети; использование Интернет 
и телекоммуникационных технологий; скачивание 
и передача информации; поисковые системы; 
умение работы с электронной почтой, чатами, 
видеоконференциями, быстрыми сообщениями; 
использование мультимедийных технологий)

3. Навыки и знания умение работать с большим объемом сведений,
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по
информационной
культуре

основными типами документов, видами изданий в 
области образования; умение формировать у 
обучающихся необходимый уровень 
информированности в изучаемой области; 
способность искать, собирать, создавать, 
организовывать электронную информацию; 
систематизировать полученные данные и понятия—

4. Профессионально 
-прикладные 
навыки и знания 
применения ИКТ 
в педагогической 
деятельности

использование электронных ресурсов на (JD-KUM, 
серверах, в Интернете; использование легальных 
паролей и других форм идентификации для доступа 
к информационным ресурсам; создание контента на 
основе ИКТ; разработка учебных материалов для 
дистанционного обучения; правомерное 
использование, хранение и распространение 
текстов, данных, изображений или звуковых 
файлов ----------------- ---------

5. Творческо- 
рефлексивная 
способность 
использования 
ИКТ в
педагогической
деятельности

умение создавать собственный контент (авторские 
электронные издания учебного назначения); знания 
и навыки создания электронных учебников, 
используя прикладные программные продукты 
(Flash, HTML, Java Script, языки программирования

Приложение № 2

Уровни
компетентности

Уровень1.
Начальный
(компьютерная
грамотность)

Критерии оценки преподавателя

Уровень 2.
Функциональный

уметь применять компьютер и периферийное 
оборудование;
уметь применять прикладное ПО и графический 
интерфейс на уровне пользователя, 
уметь применять коммуникационные средства 
(электронная почта, Интернет) на уровне 
пользователя;
уметь применять санитарные нормы и правила
при работе с компьютером;
иметь представление об информационных и
образовательных ресурсах;
уметь использовать презентационное
оборудование;
уметь работать с различными видами 
информации
избирательно использовать ИКТ ресурсы в 
педагогической деятельности (текстовые,  ̂
графические, вычислительные, мультимедийные



Уровень 3.
Продвинутый

Уровень 4.
Профессионально
сетевой

среды, поисковые системы); 
иметь полное представление об имеющихся 
медиаресурсах и образовательных ресурсах в 
Интернет, рекомендованных для использования 
в образовательном процессе по предмету, 
уметь ими воспользоваться, осуществить заказ и
подписку;
свободно пользоваться средствами 
телекоммуникаций; 
знать основные принципы работы с 
дистанционными курсами; 
иметь представление об имеющихся 
дистанционных курсах по конкретным 
предметам, которые входят в сферу
деятельности конкретного специалиста.---- ---------
уметь оценивать основные педагогические 
свойства электронных образовательных 
продуктов,
определять педагогическую целесообразность 
их использования в учебном процессе; ^
уметь избирательно применять в педагогической 
деятельности различные модели использования 
ИКТ в учебном процессе в зависимости от 
реального оснащения образовательного 
учреждения; уметь использовать в 
образовательном процессе новые 
информационные технологии и цифровое 
оборудование; ^
уметь технологично представить свой 
педагогический опыт средствами ИКТ, 
иметь представление о различных 
медиаресурсах и уметь ими воспользоваться;

> уметь использовать готовые и собственные 
мультимедийные объекты для встраивания в
курс
применять на практике сетевые технологии для 
участия в сетевых педагогических сообществах; 
уметь работать в режиме форума, 
видеоконференции, знать основные 
программные продукты для проведения On-line
уроков;
уметь создавать, редактировать и дополнять 
свой Интернет блог;
иметь полное представление об имеющихся
медиаресурсах и образователыш х^есурса^в
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Уровень 5.
Профессионально
- методический

Уровень 6.
Профессионально
- творческий

Интернет,
уметь ими воспользоваться, 
владеть основными инструментами защиты 
информации;
уметь организовать учебный процесс с 
использованием ИКТ в образовательном 
учреждении;
знать основные ИКТ процедуры сопровождения 
баз данных, подготовки статистики  ̂
образовательного учреждения; 
уметь организовать наполнение и обновление 
баз данных, подготовку статистической 
отчетности образовательного учреждения, 
свободно пользоваться средствами 
телекоммуникаций;
уметь осуществлять наполнение и обновление 
баз данных;
владеть приемами работы с инструментами 
обработки графической информации, 
мультимедиа;
свободно владеть ИКТ обработки различных 
видов информации;
знать правовые нормы работы с информацией и
программным обеспечением'.____ ________ ____
иметь глубокую внутреннюю мотивацию к 
обновлению информационных технологий, 
иметь способности к построению новых 
комбинаций и модификаций существующих 
информационных и коммуникационных средств 
и выработке новых; 
знать направления прогресса в области 
информатики;
уметь творчески построить новые варианты 
программных средств;
иметь мотивацию к высоким достижениям в 
профессиональном и личностном развитии с 
помощью использования информационных и 
коммуникационных технологий; 
осознавать и познавать себя как активного 
субъекта информационного общества и иметь 
коммуникативную способность к развитию себя 
в условиях виртуального общения
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